




Приложение № 1  
к Положению об обработке 
персональных данных в 
СПбГУПТД 
 

Регистрационный номер   
 

 
Согласие на обработку персональных данных абитуриентов СПбГУПТД 

Я, ____________________ Иванов Иван Иванович____________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный(-ая) по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Большая Морская ул., 
д.18__________________________________________________________________ 

(индекс и адрес регистрации согласно паспорту) 

паспорт серия ______1111______ № ________111111_________ 

выдан____ ТП № 01 г. Санкт-Петербурга, 01.01.2015 _________________________ 
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

 
даю согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 
технологий и дизайна» (СПбГУПТД) на обработку и хранение моих персональных данных: 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, с целью 
формирования контингента:  
фамилия, имя, отчество;  категория зачисления;  количество баллов;  баллы, начисленные за 
индивидуальные достижения;  документы, подтверждающие индивидуальные достижения (серия, 
номер, когда и каким органом выданы);  сумма баллов по конкурсной группе;  источник 
финансирования;  пол;  место рождения;  дата рождения;  данные документа, удостоверяющего 
личность;  гражданство;  наличие местной прописки (да/нет);  адрес регистрации;  домашний 
телефон;  мобильный телефон;  электронная почта;  средний балл диплома/аттестата;  уровень 
образования;  данные документа об образовании (серия, номер, дата выдачи, каким органом 
выдан, наименование образовательного учреждения, выдавшего документ об образовании);  
причина сдачи внутривузовких испытаний (пункт правил приёма);  необходимость 
предоставления специального условия при сдаче внутривузовских испытаний, на обучение 
(да/нет);  нуждаемость в общежитии (на экзамены, на период обучения);  изучаемый иностранный 
язык;  конкурсная группа (уровень образования, направление подготовки/специальность, 
профиль/специализация, форма обучения, источник финансирования);  условия поступления;   
данные документа, подтверждающего принадлежность к детям-сиротам, детям без попечения 
родителей (серия, номер, дата выдачи, дата действия по);  сведения о льготах;  документы, 
подтверждающие право на льготы (серия, номер, когда и каким органом выданы), в целях 
формирования контингента обучающихся, а именно: списков абитуриентов, подавших документы; 
рейтинговых списков;  приказов о зачислении в СПбГУПТД;  повышения оперативности 
обработки моих персональных данных при моих последующих обращениях в СПбГУПТД. 
 
Настоящим даю согласие на совершение в вышеперечисленных целях следующих действий с 
моими персональными данными: 
 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных  
 
посредством смешанной обработки персональных данных с передачей по внутренней сети 
юридического лица, с передачей по сети Интернет. 



 
Информация о законных представителях вносится с моих слов.   
 
                                                                      _____________________________________ 
                                                                                            (подпись абитуриента)         
 
Согласие действует в течение 6ти месяцев с момента моего последнего обращения в СПбГУПТД и 
прекращается по истечении указанного срока. В случае непоступления в СПбГУПТД датой 
последнего обращения считается дата подачи документов для поступления в СПбГУПТД;  в 
случае поступления в СПбГУПТД персональные данные обрабатываются до момента достижения 
цели по подготовке кадров по образовательным программам высшего образования и 
образовательных программ среднего профессионального образования. 
 
   
__01.07.2019_____                               _____________________________________  
        (дата)                                                                            (подпись абитуриента) 
  



Регистрационный номер   
 

Согласие на обработку персональных данных  
законного представителя абитуриента СПбГУПТД  

 

Я,_____________ Иванова Ирина Петровна______________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный(-ая) по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Большая Морская ул., 
д.18____________________________________________________________________________ 

(индекс и адрес регистрации согласно паспорту) 

паспорт серия __1111___________ № _______1111___________ 

выдан_________ ТП № 01 г. Санкт-Петербурга, 01.01.2015 ______________________ 
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

 
 даю согласие федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна» (СПбГУПТД) на обработку и хранение моих 
персональных данных:  
 фамилия, имя, отчество;  данные документа, удостоверяющего личность;  гражданство;  
адрес регистрации;  номер телефона.  
 в целях формирования контингента обучающихся по договорам на оказание платных 
образовательных услуг.  
 Настоящим даю согласие на совершение в вышеперечисленных целях следующих 
действий с моими персональными данными:  
 сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),  блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных.   
 Согласие действует до достижения цели. 
 
  
   
______01.07.2019__  ______________________________________________________ 
   (дата)                            (подпись законного представителя абитуриента)  
 
В случае зачисления абитуриента и изменения моего статуса на законного представителя 
обучающегося, срок обработки персональных данных продлевается до момента достижения цели 
по подготовке кадров по образовательным программам высшего образования и образовательных 
программ среднего профессионального образования. 
   
   
_____01.07.2019____  ______________________________________________________ 
   (дата)                            (подпись законного представителя абитуриента)  
 

 






